
Никто не забыт, ничто
не забыто



Хлеб горел. Сходились танков лбы.
И жужжали пули, словно осы.
Здесь земля вставала на дыбы
И врагов, подняв, бросала оземь.

(Ромуальд Золочевский «Курская дуга»)



… Наверно, мир
от ярости ослеп:
Чернело солнце,
мерк  рассудок
здравый,
когда в той
схватке
с диким воем
степь
утюжили
стальные
динозавры…

Юрий Шестаков.  
«У Прохоровки»

12 июля  1943 года 
произошло крупнейшее за годы войны встречное
танковое сражение под Прохоровкой. 
С обеих сторон на небольшом пространстве столкнулись
1200 танков и самоходных орудий. 





Во время Курской битвы через город проходила линия фронта.
На город беспрерывно сыпались бомбы.

До войны в городе проживало 34 тысячи человек, а 5 августа 
1943 года встречать наши войска вышли всего 150 человек…

В городе не оставалось ни одного целого здания.



…
Не забывайте, впраздный час,

О тех, кто на войне остался.
Гордитесь теми, кто за Вас

В последний, смертный, бой поднялся.
…



Шаландин Вальдемар СергеевичШаландин Вальдемар Сергеевич

Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 

10 января 1944 года командиру
взвода 1-й гвардейской танковой
бригады (1-я танковая армия, Во-
ронежский фронт) комсомольцу

гвардии лейтенанту 
Шаландину В. С. присвоено звание

Героя Советского Союза
(посмертно)



Шаландин Вальдемар СергеевичШаландин Вальдемар Сергеевич
  Родился 12 декабря 1924 года в Москве в семье военнослужащего,
русский. Окончил среднюю школу. 
В 1942 г. призван в Красную Армию. В том же году окончил танковое
училище в Ташкенте. На фронтах Великой Отечественной войны с
фев-раля 1943 года. 
      5 июля 1943 года танкисты 1-й гвардейской танковой бригады
получили приказ удержать высоту у деревни Яковлево Белгородской
области. Взвод гвардии лейтенанта В.С.Шаландина занял оборону на
левом фланге. На высоту двинулось до 100 фашистских танков.
Подпустив вражеские машины на прямой выстрел, Шаландин в упор
расстрелял из орудия 2 головных «тигра». Воины его взвода сумели
подбить еще несколько машин противника. Фашисты сосредоточили
огонь по «тридцатьчетверке» Шаландина. Один снаряд разорвался
на лобовой броне. Был ранен механик-водитель. Его место занял
заряжающий. К орудию встал сам Шаландин. Он подбил еще один
«тигр» и «пантеру». Но и машину Шаландина фашистам удалось
подбить. Танк был объят пламенем, однако отважный экипаж не
покинул его и продолжал вести бой. 
18 лет, пгт   Яковлево, Белгородская область.



Боровиченко Мария СергеевнаБоровиченко Мария Сергеевна

Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 6 мая 1965 года

санинструктору 32-го гвардейского
артиллерийского полка (13-я

гвардейская стрелковая дивизия,
5-я гвардейская армия,

Воронежский фронт) комсомолке
гвардии сержанту 

Боровиченко М. С. присвоено
звание Героя Советского Союза

(посмертно). 



Боровиченко Мария СергеевнаБоровиченко Мария Сергеевна

       Родилась 21 октября 1925г. в поселке Мышеловка (ныне г.Киев), в
семье рабочего, украинка. Окончила 8 классов. В 1941 года призвана в
ряды Красной Армии санинструктором. С июня 1941 года она
находилась в действующей армии.
        В июле 1943 года, когда началась битва под Курском, рота
старшего лейтенанта Павлюченко, где служила Мария, прикрывала
опасный участок фронта у села Орловки Ивнянского района
Белгородской области. 13 июля рота была окружена врагом. Весь день
шли жаркие бои наших воинов за удержание занимаемых позиций.
Потерь было много. 14 июля Маша вытащила уже четырех раненых и
вернулась за пятым — командиром взвода П. К. Корнеенко, как вдруг
один из гитлеровских танков прорвался через оборонительную
позицию. Маша швырнула противотанковую гранату. Вражеская
машина застыла с перебитой гусеницей, но в тот же миг у ног девушки
разорвался вражеский снаряд. Его осколок попал ей в сердце...
17 лет, Ивнянский район, Белгородская область.



Горовец Александр КонстантиновичГоровец Александр Константинович

Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 28 сентября 1943

года заместителю командира
эскадрильи 88-го гвардейского

авиационного полка (8-я
гвардейская истребительная
авиационная дивизия, 5-й

истребительный авиационный кор-
пус, 2-я воздушная армия,

Воронежский фронт) гвардии лей-
тенанту Горовцу А. К. присвоено
звание Героя Советского Союза

(посмертно)



Горовец Александр КонстантиновичГоровец Александр Константинович
        Родился 12 марта 1915 года в деревне Мошканы Сенненского
района Витебской области в семье крестьянина, белорус. Образование
неполное среднее. Работал слесарем. В 1932 г. призван в ряды Красной
Армии. В 1935 г. окончил Ульяновскую летную школу. Затем работал в
аэроклубе г.Шахты Ростовской области. В 1941 г. вновь призван в
Красную Армию. С июня 1942 года находился на фронте.       
       9 июля 1943 года в 19 часов 40 минут эскадрилья самолетов Ла-5
после патрулирования возвращалась на свой аэродром. Замыкающим
шел заместитель командира эскадрильи Александр Горовец. Вскоре он
заметил до 20 вражеских бомбардировщиков «Юнкерс-88»,
следовавших  курсом  к нашему переднему краю. Горовец попытался
доложить об этом своему ведущему, но его рация вышла из строя. И
тогда он один ринулся навстречу врагу. Уже в первой лобовой атаке,
очередью, был подбит ведущий группы. Искусно маневрируя Горовец
подбил 9 бомбардировщиков. Горючего осталось мало и он взял курс
на свой аэродром. В этот момент на него набросились 4 истребителя
«Фокке-Вульф-190», топливо закончилось, его самолёт упал.
28 лет, хутор Зоринские Дворы, Ивнянский район,
Белгородская область.



Мартехов Василий ФедоровичМартехов Василий Федорович

Указом Президиума
Верховного Совета СССР от

26 октября 1943 года
командиру танковой роты
27-й гвардейской танковой
бригады (7-я гвардейская

армия, Воронежский фронт)
гвардии старшему

лейтенанту Мартехову В.Ф.
присвоено звание Героя

Советского Союза
(посмертно)



Мартехов Василий ФедоровичМартехов Василий Федорович
      Родился 1 апреля 1917 года в США, штат Огайо, в семье шахте-ра-
эмигранта из России, русский. В 1921 г. семья возвратилась на Родину.
Окончил 7 классов. Жил в городе Алма-Ата. Работал на шахте в городе
Прокопьевск (Кемеровская область). В Красной Армии с 1940 г. В 1941
г. окончил Харьковское танковое училище. На фронтах Великой
Отечественной войны с 1941 года.        
      5 июля противник после мощной артиллерийской подготовки
начал наступление. Ему удалось потеснить наши части. Танкисты 27-й
гвардейской танковой бригады вели ожесточённые бои в районе
хутора Ржавец. Взаимодействуя с подразделениями 72-й гвардейской и
213-й стрелковой дивизий, рота Василия Мартехова стремительной
контратакой очистила от врага лес и овладела хутором. С 5 по 12 июля
его рота уничтожила три танка, шесть самоходных орудий, три
миномета, восемь пушек и до 300 солдат и офицеров противника.
Выстрелом из своего командирского танка Мартехов поджег тяжелый
«тигр» и штурмовое орудие. 12 июля рота вела бои у села Нижний
Ольшанец. Вырвавшись вперед, танк Мартехова наскочил на мину, а
затем вместе с экипажем был взорван врагом.
26 лет, село Вознесеновка, Шебекинский район, Белгородская
область.



      36 уроженцев Белгородской области стали полными
кавалерами ордена Славы. 
174 человека удостоены звания Герой Советского Союза, среди
них:

командующий войсками 1-го Украинского фронта, генерал
армии Николай Ватутин, 

командир стрелкового корпуса 13-й армии Центрального
фронта, гвардии генерал-лейтенант Андрей Бондарев, 

командующий артиллерией 5-й ударной армии 1-го
Белорусского фронта, генерал-майор артиллерии Пётр Косенко
и

единственная женщина — командир авиационной эскадрильи
гвардии майор Надежда Федутенко.



      Николай Фёдорович Ватутин



      Андрей Леонтьевич Бондарев



 Пётр Иванович Косенко



Надежда Никифоровна Федутенко



Не забывайте о войне.

Cвоим потомкам передайте

Как гибли прадеды в огне,

Вы подвиг предков не предайте.

Не забывайте обелиски

На месте подвигов былых.

Пускай война уже не близко,

Вы, всё же, помните о них.

Не забывайте, в праздный час,

О тех, кто на войне остался.

Гордитесь теми, кто за Вас

В последний, смертный, бой
поднялся.

Не забывайте никогда

Заплаченную ими цену.

Храните в памяти, тогда,

Не обесцените победу.
Пусть шепчут, в спину Вам,
враги:

— Забудьте след былых
времен…

Но прошлый опыт говорит:

— Забыл победу — побежден!

Не забывайте о войне.

Держите флаг победы выше.

Наказывает жизнь, вдвойне,

Победу и беду забывших.

Степан Кадашников 
«Не забывайте о войне» 



Подробнее на:Подробнее на:

https://ru.wikipedia.org

https://regnum.ru/news/society/2938897.html

https://ru.wikipedia.org/
https://regnum.ru/news/society/2938897.html
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